
ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДОМ» 

Муниципальное  бюджетное 
образовательное учреждение 
гимназия №17 

с углубленным изучение отдельных 
предметов 



БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Создание: 26 октября 2000 года 

Территория: улица Жукова, д.18  

Численность: 350 чел  

Цели и задачи: Разностороннее развитие личности в системе 
социальных отношений 

Правление: Сбор ком. Состава (президент, Правление 
комиссар, методист) раз в неделю. Сбор бойцов объединения 
раз в две недели.  

Дополнительное образование: 

1Танцы      

2 Плавание      

3Музыкальное образование –сольфеджио, хор, фортепиано 

 

Название: «Дом» – дружное объединение молодых 

Символика, атрибуты: Цветик-пятицветик с пламенем внутри, галстук. 



СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ  

Бойцы 
детского 

объединения 
«ДОМ»  

Президент Детского объединения                
Щетина Алена  

Творческая группа 

Информационная группа 
Аналитическая группа 



НАША ПРОГРАММА: 

 Краткое содержание: 

 1. Сплочение детей и подростков с целью выработки разнообразных форм, 
программ на выполнение полезных дел  

 2. Развитие творческих и интеллектуальных способностей у подрастающего 
поколения.  

 3. Воспитание подрастающего поколения в духе уважения к старшим, заботы 
о младших.  

 4. Воспитание лидерских качеств  

 5. Организация и проведение социально-значимых мероприятий. 

Цель: Развитие активной гражданской позиции и актуализации лидерского опыта подростка в совместно 
организованной социально-значимой деятельности 

Специализация: Деятельность детского общественного объединения на базе 
образовательного учреждения 
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Детское 
объединение 

«Дом» 

ЦРТ им.Кринова 

ДДТ им. В.П.Чкалова 



ВНУТРЕННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Команда 
проекта 

Учащиеся Родители 

Библиотека 

Администрация  
школы 

Учителя 

Совет старшеклассников 

Старшая 
вожатая 

Психолог  



«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 
«Я – ЛИДЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 
МЫ ВСЕГДА ДОБИВАЕМСЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ – ЭТО НАШ 
ДЕВИЗ 

Мы готовы учиться 

Мы постигаем мир и 
себя 

Нам помогают 
наставники и друзья 



ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕБЯТ 



Мы все разные, мы 

все Лидеры 



ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА , КОТОРЫЕ 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 

ЗНАНИЕ СЕБЯ, СВОИХ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ 

ГОТОВНОСТЬ К РИСКУ 

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

НАДЕЖНОСТЬ, НОРМАТИВНОСТЬ И 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ 

ИНИЦИАТИВНОСТЬ И УМЕНИЕ МОТИВИРОВАТЬ СЕБЯ 

УМЕНИЕ СОЗДАТЬ КОМАНДУ 

СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗОВАТЬ КОЛЛЕКТИВ НА 
РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

ВИДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 ГИБКОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К 
СИТУАЦИИ 
 

 ГОТОВНОСТЬ ПОДДЕРЖАТЬ В ТРУДНУЮ МИНУТУ 
 

 КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ 
 СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 
 СПОСОБНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯТЬ И ОТСТАИВАТЬ 

ИНТЕРЕСЫ КОЛЛЕКТИВА 
 

 УМЕНИЕ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 





ХАРАКТЕР МНОГО ЗНАЧИТ ДЛЯ 
ЛИДЕРА, ПОТОМУ ЧТО 

 1. Характер - это больше чем просто слова. 

 2. Талант - это дар, зато характер - это ваш 
собственный выбор 

 3. Характер приносит успех в отношениях с людьми 

 4. Лидеры, не могут подняться выше ограничений, 
налагаемых их характером 



МЫ ДОСТИГАЛИ И БУДЕМ ДОСТИГАТЬ 
УСПЕХОВ 





ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА НАШЕГО 
НАПРАВЛЕНИЯ 

  - состоит в том, чтобы помочь ребенку 
выработать и развить те способы, которые 

позволили бы ему максимально реализовать 
себя, научиться быть гражданином и 

сформировать свою гражданскую позицию. 



СЛОВАРИК  ПРОГРАММЫ 
Гражданин – человек, служащий родине, народу, обществу, заботящийся об общественном благе  

◆ Поэтом можешь ты не быть,  Но гражданином быть обязан.  

Н. А. Некрасов, «Поэт и гражданин», 1856 г 

Личность -человек, индивидуум как субъект социальных отношений и сознательной созидательной 
деятельности; совокупность свойств, присущих определённому человеку и составляющих его 
индивидуальность; отдельное человеческое «я» 

Общество –это сфера само проявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся 
ассоциаций и организаций, независимая от прямого вмешательства и произвольной регламентации со 
стороны государственной власти.  

Достоинство –  уважение и самоуважение человеческой личности, как морально-нравственная 
категория. 

Поступки -  сознательное оцениваемое как акт нравственного самоопределения человека, в коем он 
утверждает себя как личность — в своем отношении к другому человеку, себе самому, группе или 
обществу, к природе в целом.                                                                       Проступки –  

Точка зрения— жизненная позиция, с которой субъект оценивает происходящие вокруг него события. 



«Я ЛИДЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» 
СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:  

Тренинги, развивающие лидерский качества и умения; 

Участие в социальных проектах; 

Ролевые и деловые игры; 

Тесты, психологические познания самого себя; 

Коммуникативные игры; 





Мы лучшие!!! 


